
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 3-/,0{, 32/ / J\ъ /цчl
г. Приморско-Ахтарск

О создании комиссии по выявлению лицl использующих гаражи,

расположенные на территории сельских поселепий,
входящих в состав муниципального образования

Приморско-Ахтарский районо права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости

В целях реirлизации норм Федерального закона от 05 апреля 202| года
J\b 79-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации)), закона Краснодарского края от 22 июля 202l года
Ns 4505-КЗ (О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих
расположенные в границах муницип€Lльных образований гаражи, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, и порядке их осуществления), в рамках исполнения протокола
совещания администрации Краснодарского края по вопросу организации на
территории Краснодарского края работы по реаJIизации положений
Федерального закона о (гаражной амнистии) от 14 июля 202l года Ns СБ-1l,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Создать комиссию по выявлению лиц, использующих гаражи,

расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Утвердить состав комиссии по выявлению лиц, использующих гаражи,

расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
согласно приложению М 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по выявлению лиц, использующих
гаражи, расположенные на территории сельских поселений, входящих в состав
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, права на которые
не iарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
согласно приложению Ns 2 к настоящему tlостановлению.

4. Отделу информатизации и связи администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев)

разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский райОн
(www.prahtarsk.ru).



5. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить
На ЗаМестителя главы муницип{Lльного образования Приморско_Ахтарский
район А.А. Климачева.

6. Постановление встуIIает в силу с 0l сентября202l года.

Глава муницип€lл ьного образован ия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



состАв
комиссии по выявлению лиц, использующих гаражи, расположенные

на территории сельских поселений, входящих в состав муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район, права на которые не

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости

Климачев - заместитель главы муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель ком иссии;

Александр Александрович

приложЕниЕ }lb l

УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации

мун ицип€lл ьного образован ия
Приморско-Ахтарский район

от /./.а/ "(2z/ 
Ns /цtr?

- заместитель нач€шьникаШирокая
ольга Ивановна

Эккерт
Наталья Андреевна

Балаклеец
Наталья Владимировна

Белянский

Щмитрий Сергеевич

муниципальной собственности,
отдела имущественных и

управления
начальник
земельных

отношен ий администрации муниципtшьного
образования Приморско-Ахтарский район,
заместитель председателя комиссии;

_ главный специ€tлист отдела
имущественных и земельных отношений
управления муниципальной собственности
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
секретарь комиссии.

члены комиссии:

- исполняющий обязанности главы
Приазовского сельского лоселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

_ начальник отдела ГБУ КК
<Крайтехинвентаризация) - Краевой БТИ> по
Приморско-Ахтарскому району (по
согласованию);



Воронцов
Сергей Викторович

!рягалов
виталий Витальевич

Емельянова
Екатерина Александровна

коваленко
галина Николаевна

Лапигина
Анна Владимировна

Лоза
Василий Анатольевич

Моршинин
Олег Александрович

Перепелица
А"дрей Евгеньевич

Розаев
Апдрей Леонидович

I_(yKaHoBa

Оксана Юрьевна

_ заместитель начальника
межмуницип€шьного отдела по Приморско-
Ахтарскому и Тимашевскому районам
Управления Росреестра по Краснодарскому
краю (по согласованию);

- начЕLльник правового отдела администрации
муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район;

глава Степного сельского поселения
Примосрко-Ахтарского
согласованию);

района (по

- исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

- ведущий специалист отдела имущественньiх
и земельных отношений управлениrl
муниципальной собственности
администрации мун ицип€lJI ьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Бриньковского сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

- глава Новопокровского сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

- начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор
района;
- глава ольгинского сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

_ начальник отдела муницип€tльного
контроля управления муниципальной
собственности администрации
муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район;



Червин
Анатолий Николаевич

Чернобай
Иван Игоревич

Заместитель нач€шьника управления
муниципальной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных
отношен ий администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район

- глава Ахтарского сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию);

- исполняющий обязанности главы
Свободного сельского поселения
Примосрко-Ахтарского района (по
согласованию).

.И. Широкая



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образован ия
Приморс ко_- Ахтарс ки й район"s/"ЩЫп2щ

ПОЛОЖЕНИЕ
по комиссии по Выявлению Лиц, использующих гаражи,

расположенные на территории сельских поселений, входящих
в состаВ мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район,права на которые не зарегистрированы

в Едином государственном реестре недвижимости

1. Общие положения

1.1. Комиссия по выявлению лиц, использующих гаражи,
расположенные на территории сельских поселений, входящих
В состаВ мунициП€lльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район,права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - Комиссия) осуществляет мероприятия,
направленные на выявление Лиц, использующих расположенные на
территории сельских поселений, входящих В состав муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район, гаражи, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
комиссия регулирует отношения, связанные с оформлением в упрощенном
порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные
участки.

|.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апрел я2021 года
J\b 79_ФЗ (о внесении изменений В отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Уставом муницип€шьного образования Приморско-лчАхтарский район, а также настоящим Положением.

1.3. Щелью деятельности Комиссии является выявление лиц,
использующих расположенные на территории сельских поселений, входящих в
состаВ мунициПtLльногО образования Приморско-АхтарскиЙ район, гаражи,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.

1.4. к полномочияМ комиссиИ в сфере ((гаражной амнистии)) относятся:
_ проведение сходов граждан, проживающих в многоквартирных домах, в

целях выявления Лицl использующих расположенные в границах

принадлежащих таким гражданам земельных участков гаражи, права на
которые не зарегистрированы в Е,дином государственном реестре
недвижимости;



- ИНфОРМирование в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет) лиц, использующих гаражи, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, являющиеся объектами капит€tльного строительства и
возведенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса
РОССИйСкОй Фелерачии, о возможности оформления правоустанавливающих
документов на гараж и земельный участок, в границах которого расположен
Объект капит€tльного строительства, порядке приобретения прав на данные
объекты;

- направление запросов в адрес Управления Фелеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.

1.6. Права Комиссии.
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее функций имеет право

запрашивать информацию, необходимую для работы Комиссии.
fuя реЕtлизации поставленных задач Комиссия имеет право

ЗаПрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от
Федерльных органов власти, руководителей организаций всех форп,l
собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности
комиссии.

При выявлении лиц, использующих расположенные на территории
сельских поселений, входящих в состав муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район, гаражи, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, органы местного
самоуправления ок€вывают содействие гражданам в приобретении прав на них
и наземельные участки, на которых они расположены.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

В состав Комиссии входит не мене пяти человек.
2.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
2.2.|. Предселатель Комиссии :

- осуществляет общее руководетво деятельностью Комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами Комиссии;
_ несет персон€lльную ответственность за выполнение возложенных на

Комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний Комиссии.
2.3. Заместитель председателя Комиссии:
_ выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды еГо

временного отсутствия или по его поручению.
2.4. Заседание комиссии lrравомочно, если на нем присутствует не менее

половины членов комиссии.



2.5. Подготовка матери€UIов к заседанию Комиссии и организационно-
техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем
Комиссии.

2.б. Секретарь Комиссии :

- готовит повестку дня заседания Комиссии;
- УВеДОМЛЯеТ ЧЛеНОВ Комиссии о повестке и дате проведения очередного

заседания Комиссии;
- ведет протокол Комиссии.
2.7. Члены Комиссии принимают участие в мероприя,гиях, направленных

на Выявление лицl использующих расположенные на территории сельских

ПОСеЛениЙ, входящих в состав муниципaльных образованиЙ гаражи, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.

2.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов
Комиссии. Если число голосов ((зD) и (против) при принятии решения равно,
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с
принятым решением члены комиссии вправе вырtlзить свое особое мнение в
письменной форме.

3. Организация работы комиссии

3.1. К мероприятиям, которые комиссия вправе осуществлять для
выявления лиц, использующих расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, относятся:

- проведение с собственником информационно-р€въяснительной работы
по вопросу регистрации права собственности на гаражи и расположенные под
ними земельные участки;

- проведение сходов граждан, в целях выявления лицl

использующих гаражи и расположенные под ними земельные участки, права на
которые не зарегистрированы в едином государственном реестре
недвижимости;

_ проведение осмотров земельных участков, занимаемых гаражами, с

целью выявления их правообладателей, рЕвмещение на гаражах сообщений о
способах и порядке обращения в органы местного самоуправления с
заявлениями о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, занимаемого гаражом, или о предоставлении такого земельного

участка;
_ обеспечение взаимодействия с председателями деЙствующих

гаражных кооперативов по проведению мероприятий, направленных
на установление и выявление граждан, которым распределены гаражи,

а также информационному обеспечению по вопросам кгаражной
амнистии);



- выявление причин, препятствующих надлежащему оформлению
документов, необходимых для проведения регистрации права собственности на
гаражи и расположенные под ними земельные участки;

- НаПРаВЛение Запросов в отдел ГБУ КК кКрайтехинвентаризация)
КРаевОе БТИ) по Приморско-Ахтарскому району, Управление Федера.гlьной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю, в целях получения сведений о правообладателях
гаражеЙ и земельных участков под ними, которые могут находиться в архивах и
(или) распоряжении таких органов;

- направление запросов в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, в которых может находиться
информачия о лицах, использующих гаражи;

- информирование в средствах массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> лиц,
использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, являющиеся объектами
капит€Lльного строительства и возведенные до дня введения в действие
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, о возможности
оформления правоустанавливающих документов на гараж и земельный

участок, в границах которого расположен объект капит€Lльного

строительства, порядке приобретения прав на данные объекты, о порядке
обращения в органы местного самоуправления с заявлениями о

предварительном согласовании предоставлении земельного участка,
занимаемого гаражом, или о предоставлении такого Земельного

участка, а также о месте и графике приема граждан в органах МеСТнОГО

самоуправления;
- обеспечение проведения анализа сведений из Единого

государственного реестра недвижимости и муниципЕlльных правовых

актов, В том числе находящихся В архивах, подтверждающих

предоставление или иное выделение земельного участка гаражному

кооперативу либо иной организации, при которой был ОРГанИЗОВан

гаражныЙ кооператив, длЯ гаражногО строитеЛьства и (или)

размещения гаражей или подтверждающих приобретение указанными
кооперативом либо организацией права на использование такого земельного

участка;
- обеспечение проведения анаJlиза сведений из Единого государстtsенного

реестра юридических лиц В целях формирования (уточнения) перечня

зарегистрированных на территории муницип€lльных образований гаражных

кооперативов либо иных организаций, при которых были организованы

гаражные кооперативы;
- иные мероприятия) определенные муницип€lльными правовыми актами.

4. ответственность Комиссии

4.|. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства

Российской Федерашии и иных нормативных актов Российской Федерации,



Фелерального закона от 05 апреля 202l года Jф 79-ФЗ (о внесении изменениЙВ отдельные законодательные акты Российской Федерации>, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Заместител ь начальника управления
муниципальной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район Широкая


